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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с 

детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Рабочая программа  двигательной деятельности составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ Городищенского детского сада «Аленький цветочек» (далее рабочая программа), 

разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного).  

Рабочая программа  обеспечивает физическое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В основу рабочей программы положены требования к всестороннему развитию двигательных функций, 

взаимосвязи физического, интеллектуального и психического развития ребенка,  и в своей основе она не меняет 

образовательные стандарты. Рабочая программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе  с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоровье.  
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1.2. Цели и задачи реализации  рабочей программы 

 

 Цель  рабочей программы: создание условий, обеспечивающих равные стартовые возможности для физического и 

психического здоровья детей, развитие физических качеств дошкольника, приобщение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, и  ведению здорового образа жизни. 

Задачи: 

• совершенствовать двигательную деятельность детей на основе формирования потребности в движениях, 

• содействовать гармоничному физическому развитию детей дошкольного возраста, 

• обеспечивать преемственность в осуществлении физического воспитания; 

• укреплять, сохранять  и восстанавливать здоровье детей  посредством организации занятий с использованием 

подвижных игр и игр с элементами спорта; 

• развивать двигательные способности дошкольников посредством положительного воздействия на их развитие 

подвижных игр  и игр с элементами спорта; 

• расширять знания детей о значении занятий физической культурой; 

• развивать  интерес  к движению на основе жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым; 

• формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

• формировать у детей осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

1.4. В МБДОУ Городищенский детский сад «Аленький цветочек»функционирует 5 возрастных групп, в 4-х из 

которых организованную двигательную деятельность проводит инструктор по физической культуре: 

2-я младшая (с 3 до 4 лет) – 1 группа (22ребенка); 

средняя (с 4 до 5 лет) –  1 группа (24 ребенка); 

старшая (с 5 до 6 лет) – 1 группа (24 ребенка); 

подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) – 1 группа (30 детей). 
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Показатели групп здоровья 

Показатель 2019/20 уч. год 

Списочный состав на сентябрь месяц 100 

 Кол-во % 

1 группа 16 16% 

2 группа 68 68% 

3 группа 16 16% 

4 группа - - 

Индекс здоровья 84% 
 

Младший дошкольный возраст. В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Продолжительность игры небольшая. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Дети   владеют  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  могут   без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  

мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  
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рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  

в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

 Вторая младшая группа (3 – 4 года) –22 ребенка, из них девочек - 11, мальчиков – 11. 

I группу здоровья имеют 11 детей ;  

II группу - 9 детей;  

III группу - 2 ребенка. 

Дети этой группы активны, общительны, идут на контакт со взрослыми и сверстниками, любознательны, любят играть в 

подвижные игры. 

 

    Средний дошкольный возраст. 

Продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  

перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.  Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

В   средней  группе  (4 – 5 лет) 24 ребенка, из них девочек - 15, мальчиков - 9. 

I группу здоровья имеют 0 детей;  
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II группу – 22 ребенка;  

III группу 2 ребенка. 

Дети этой группы активны, жизнерадостны, коммуникабельны, идут на контакт со взрослыми и сверстниками, 

любознательны, проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям с различными физкультурными 

пособиями, свободно ориентируются в пространстве.   Есть несколько детей с низким  развитием крупной и мелкой 

моторики рук, что приводит трудностям в манипулировании предметами. Есть дети, которые затрудняются внимательно 

воспринимать показ инструктора, самостоятельно выполнять физическое упражнение. 

 

              Старший дошкольный возраст.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала подвижной игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Дошкольники  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  К  6  годам  уже  могут  совершать  

пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Значительно точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. Постепенно  

начинают   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять    радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.  

В  старшей  группе (5 – 6 лет) – 24 ребенка , из них девочек-13, мальчиков- 11.  

I группу здоровья имеет 1 ребенок;  

II группу – 21 ребенок;  

III группу – 2 ребенка. 

Дети общительные, контактные, большую часть времени проводят со сверстниками в совместных играх. Есть 

лидеры, в поведении которых четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Двигательный опыт детей достаточно богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих,  спортивных упражнений). Однако, некоторые дети не проявляют интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений; слабо контролируют способ выполнения  

упражнений, что отражается на качестве движений. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет. 

Скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  Могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). Способны  

достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). Имеет  представление  о  своем  физическом  

облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно формировать предпосылки  к  обучению в школе. 

В   подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) – 30 детей , из них девочек - 6, мальчиков – 24.  

I группу здоровья имеют 4 ребенка;  
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II группу – 16 детей;  

III группу - 10 детей. 

Дети общительные, контактные, интересуются новым, неизвестным, откликаются на  призыв взрослых активно 

участвовать в соревновательном движении, конкурсах, спортивных праздниках.  В двигательной деятельности дети 

успешно проявляют быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Многие дети осознают зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. Имеют начальные представления о некоторых видах спорта. 

Несколько детей  часто допускают нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу своей 

невнимательности и недостаточной физической подготовленности. 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательной деятельности 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области (Государственная программа 

Белгородской области «Развитие  образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы), в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность по  физическому развитию с учетом 

регионального компонента.  

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО рабочая программа сформирована в 

соответствии с основными принципами дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

 - создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участников (субъектом) 

образовательных отношений;  

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 - сотрудничество ДОО с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
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особенностям развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа сформирована в соответствии с методологическими подходами: культурно-исторический, 

личностный и деятельностный.  

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривающий формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения; 

- личностный подход (А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн    и др.) признание личности высшей 

социальной ценностью; отношение к воспитаннику как субъекту воспитания. Личностный подход - 

базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым 

ребёнком и коллективом.  

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), рассматривающий деятельность 

наравне с обучением как движущую силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические процессы и возникают 

личностные новообразования; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации  рабочей программы проводится  оценка индивидуального развития детей, которая 

предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью детей в  

организованной  двигательной деятельности, самостоятельной. 

          Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике педагогических наблюдений», 

который состоит из  экрана педагогических наблюдений. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицу «Физическое развитие» с указанием конкретных 

социально-нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования с учетом возрастных особенностей. Педагог делает отметку в 

экране педагогических наблюдений, указывая дату проявления той или иной характеристики в двигательной 

деятельности ребенка. Выводы об эффективности образовательной деятельности педагог заносит в таблицу «Нас 

радует» - «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае.  
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Педагогические наблюдения  позволяют педагогу проанализировать динамику освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования каждым ребенком. На основании  данных анализа педагог 

выстраивает индивидуальную  траекторию  успешного развития для каждого ребенка. Результаты педагогических 

наблюдений  используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования; 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

• Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

• Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

• С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

• Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных  упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая 
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моторика рук 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом  образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

• в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

• в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

• проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

• имеет представления о некоторых видах спорта 

• уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

• проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей 

и организовать знакомую игру; 

• мотивирован   на   сбережение  и  укрепление своего  здоровья  и здоровья окружающих его людей. 
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• умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

• готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

Седьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). 

• В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

• осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

• проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

• имеет начальные представления о  некоторых видах спорта 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, 

• Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные 

физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к такой  

форме двигательной активности, как игровые упражнения и игры с элементами спорта; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 
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• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательной  области 
«Физическое развитие» соответствует содержанию основной  образовательной программы  дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Городищенский детский сад «Аленький 
цветочек» в соответствии ФГОС и с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования. 
 

2.2.Перспективно-тематическое планирование  по образовательной области «Физическое развитие» 

(двигательная  деятельность). 

Задачи: 

• приобретение опыта в таких видах деятельности детей: двигательной, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,  прыжки, метание, 

лазание); 

• формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

• овладение подвижными играми с правилами, обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

• содействие развитию двигательных способностей; 

• воспитание положительных морально-волевых качеств; 
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• формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»  

(Приложение №1) 

 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима в 

созданных благоприятных условиях. 

Используются следующие формы работы: организованная образовательная деятельность в спортивном зале и на 

свежем воздухе, утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги и 

эстафеты, самостоятельная двигательная деятельность детей, организуется индивидуальная работа с детьми 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы  

Совместная образовательная деятельность. 

-  непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательной области «Физическое развитие» (сюжетно-

игровая, тематическая, тренирующая,  на улице,  круговая тренировка, на  тренажерах);  

- утренняя гимнастика (игровая,  полоса препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика,  имитационные движения); 

- игры с элементами спорта; 

- спортивные упражнения; 

- подвижные игры; 

- спортивные развлечения и праздники; 

-дни здоровья. 

Образовательная деятельность в режимных моментах (на прогулке): 

- индивидуальная   работа с детьми; 

- игровые упражнения; 

- решение проблемных  ситуаций. 
Самостоятельная  двигательная деятельность детей: 
- спортивные праздники и развлечения; 
- полоса препятствий; 
- дидактические игры; 
- чтение   художественных произведений со спортивной тематикой;  
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- игровые и имитационные   упражнения. 
Образовательная деятельность в семье: 
- беседы; 
- совместные игры; 

- походы; 

- спортивные досуги; 
- чтение художественных произведений.  

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, предполагают закрепление двигательных умений 

и навыков, воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие координации движений, 

пространственной ориентации и укрепление физического и психического здоровья детей. 

В программе выделены 6 основных форм организации двигательной деятельности, каждая из которых отражает 

свои цели и задачи: 

1. традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

2. тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3. игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4. сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а 

также по формированию элементарных математических представлений), 

5. с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья), 

6.   по интересам (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки и др.) 

 Использование технологий,  форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  рабочей программы. 

 В младшем дошкольном возрасте основной образовательной единицей двигательной деятельности является 

образовательная игровая ситуация, педагогом активно используется и гровая мотивация в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий.  

Педагог использует музыку или двигательные музыкальные композиции как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

В старшем дошкольном возрасте  используется:  
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- технологии проектной деятельности, создание совместных с детьми и родителями проектов физкультурно-оздоровительной 

направленности: «Я – хочу здоровым быть». « Рады очень олимпийским играм»,  «Виды спорта» др.;   

- информационно – коммуникационные технологии, использование в двигательной деятельности видеоматериалов, презентаций, 

как подготовленных педагогом, так и совместно детьми и родителями. 

 

2.4. План взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения. При этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями  деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Работа с родителями: 

- осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и оздоровления  детей, изучение   и 

активизация  педагогического  потенциала  семьи; 

- формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и оздоровлении ребенка;  

- разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни;  

- систематизация  деятельности  через разработку перспективного планирования  работы с родителями  по 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2019/20 учебный год 

 

2  МЛАДШАЯ ГРУППА 

 Сентябрь 

1.Консультация «Адептационный период» 

2.Книжка памятка « Принципы рационального питания». 
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3.Домашнее заданее « Приготовить спортивную форму». 

Октябрь 

1.Консультация «Соблюдение режима в выходные и праздничные дни» 

2.Папка – памятка «Как организовать здоровый сон» 

Ноябрь 

1. Консультация «Соки – напитки защиты организма от простуды» 

2. Папка – памятка «Простуда или ОРВИ у малышей. 

Декабрь 

1. .Консультация « Гигиена ребенка – правила на каждый день» 

2. Домашнее заданее «Прыжки на двух ногах- как мячики» 

3. Папка – памятка И  «Зубы ребенка – здоровье ребенка» 

Январь 

1. Консультация «Упражнения для равновесия в домашних условиях». 

2. Папка – памятка «Массаж ушей – важная процедура при простуде, насморке ,аллергии. 

Февраль 

1.Массер -  Класс «Игровая гимнастика залог здоровья малышей» 

2.Папка  - передвижка « Как избежать травм во время занятий физкультурой с ребенком» 

Март 

1. Информация «Семейный кодекс здоровья» 

Апрель 

1. Информационный лист «Играем вместе» 

Май 

1. Консультация «Делаем зарядку вместе всей семьей» 

 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

Сентябрь  

1. Консультация « Лучшее средство от гиподинамии – подвижная  игра» 

2.Книжная памятка «Соки – напитки защиты организма от простуды» 
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3.Физкультурный досуг «День знаний!» 

4. Домашнее задание «Спортивная форма» 

Октябрь 

1. Консультация « Правила личной гигиены». 

2. Книжная памятка «Принципы рационального питания». 

3. Домашнее  задание « Забей мяч в ворота»( дыхательное упр.) 

Ноябрь 

1. Консультация «Коррекция мышечного тонуса.(определенные группы мышц) 

2.Папка – передвижка « Простуда и ОРВИ у малышей» 

3. Домашнее задаиее « Повороты вправо, влево» 

Декабрь 

1. Консультация « Танцевальные упр-я под Новый год!» 

2. Папка – Передвижка «Массаж десен начинается с зубной щетки» 

3. Домашнее задание « Отбивание мяча одной рукой» 

Январь 

1. Консультация «Зимние забавы» 

2. Беседа «Катание на санках» 

3. Папка – Передвижка « Что делать если ребенок часто болеет». 

Февраль 

1. Папка – Передвижка»  « Как избежать травм во время занятий физкультурой с ребенком». 

Март 

1. Консультация «Преемственная связь поколений в спорте» 

2. Папка – Передвижка «Основы сказочных сюжетов в игре» 

3. Домашнее задание « В  выходные и праздничные дни – без исключения утренней гимнастики» 

Апрель 

1.Инфармационный лист « Играем вместе!» 

Май 

1.  Консультация «Летние виды спорта» 

2. Папка – Передвижка « Ядовитые растения» 
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3. Домашнее задание «Игры с мячом» 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Сентябрь   

1. Физкультурный досуг «День знаний!» 

2.Домашне задание «Спортивная форма». 

Октябрь 

1.Родительское собрание. Доклад «Физическое развитие детей» 

2. Консультация» Все о мяче» 

3. Книжная памятка» О плоскостопии» 

4.Экскурсия в осенний лес вместе с родителями. 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра» 

2. Книжная памятка «Соки – напитки защиты организма от простуды». 

3. Подготовка к празднику « Осенины» 

Декабрь 

1. Консультация «Делаем зарядку вместе всей семьей». 

2. Книжная памятка « Интересы больших и маленьких». 

Январь 

1.Беседа  «Контроль за самочувствием». 

2. Папка – Передвижка «Что делать если ребенок часто болеет» 

Февраль 

1. Папка - Передвижка «Как избежать травм во время занятий физкультурой с ребенком» 

2. Памятка для папы и сына « Гимнастика» 

Март 

1. Памятка для мамы и дочки «Гимнастика» 

2. Информация « Семейный кодекс здоровья». 

Апрель 

1. Консультация « Палку бросаю..и побеждаю..играем все с ребенком». 



 

 21 

2. Папка – Передвижка «Массаж десен начинается с зубной щетки». 

3.Домашнее задание «Отжимание в упоре лежа..с папой..» 

Май 

1. Консультация-рекомендация «Игры с ребенком летом. Развитие физических навыков» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь  

1. Родительское собрание. Доклад «Физическое развитие детей» 

2. Книжная памятка «О плоскостопии» 

3.Праздник « День знаний!» 

4. Домашнее задание»Спортивная форма» 

Октябрь 

1. Консультация «Подвижная игры» 

2.Памятка для родителей « Закаливание- первый шаг на пути к здоровью» 

3.Праздник «Осенины» 

4.Поход в осенний лес. 

Ноябрь 

1. «Спорт или физкультура»  памятка в родительский уголок. 

2.Спортивный праздник посвященный Дню матери. 

Декабрь 

1.Консультация «Хоккей любимая игра» 

2.Памятка в родительский уголок «Об одежде» 

3.День здоровья. 

Январь 

1.Информация «Семейный кодекс здоровья» 

Февраль 

1.Консультация «Лыжная прогулка» 

2. Книжная памятка «Компьютер – за и против!» 

3.Спортивный праздник «Мой  папа самый сильный». 
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Март 

1. Памятка для мамы и дочки « Гимнастика» 

Апрель 

1.Консультация «Умеешь сам - научи ребенка!» 

2. Книжная памятка «Профилактика заболеваний дошкольника» 

3.Привлечь родителей к организации и проведении соревнований по аэробике. 

Май 

1. День здоровья. Спортивный праздник «11-я Спартакиада среди ДОО» 

2.  Консультация-рекомендация «Игры с ребенком летом. Развитие физических навыков»  

3. Спортивный  праздник «Мы чемпионы»  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

регламентируется расписанием. Расписание непосредственно образовательной деятельности  составлено в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

Во вторых младших,  средних группах двигательная деятельность организуется 3 раза по физическому развитию в 

неделю, в старших и подготовительных к школе группах - 3 раза по физическому развитию, одна из которых 

организуется на свежем воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Перед началом проведения НОД с детьми инструктор по физической культуре  знакомится с состоянием здоровья 

каждого ребенка, узнать его принадлежность к медицинской группе (основной, подготовительной или специальной). С 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, при оценке уровня 

их физической  подготовленности необходимо учитывать рекомендованные противопоказания к выполнению отдельных 

видов упражнений. 

Выполнение рабочей программы  обеспечивается совместными действиями инструктора по физической культуре, 

администрации, воспитателей, медицинских работников детского сада и родителей. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию детей составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

Ежедневно  проводится утренняя гимнастика в старших и подготовительных к школе группах, организуется 

индивидуальная работа по физическому развитию в режимных моментах. 

Двигательная деятельность по физическому развитию проходит по установленному расписанию 

непосредственной образовательной деятельности. 
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

     8.00 – 2 младшая группа  

 8.07 – средняя группа 

8.14 – старшая группа     

                               8.21 – подготовительная к школе группа  
 

РАСПИСАНИЕ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     № группы 

дни 

недели 

       2 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовите

льная 

Понедельник 

 

  9.00-9.25 10.10-10.40 

Вторник 

 

9.00-9.15 9.40-10.00   

Среда 

 

  9.00-9.25 10.10-10.40 

Четверг 

 

9.00-9.15 9.40-10.10   

Пятница 

 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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ЦИКЛОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Михайловой Любовь Ивановны 

 

 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

Понедельник – 8.00 – 11.00 

Вторник -          8.00 – 11.00 

Среда -               8.00 – 11.00 

Четверг -           8.00  –11-00 

                                         Пятница -         8.00 –  11-00 

 
 

 
 

Дни недели Вид деятельности, время проведения 

Понедельник 

8.00-11.00 

8.00-8.30- утренняя гимнастика во всех возрастных группах 
8.30-8.40- взаимодействие с педагогами 

8.40-9.00-подготовка к НОД 
9.00-9.20 средняя группа – НОД 
9.20. – 9.40-самообразование, работа с методической литературой. 
9.40 – 9.55 - 2 мл.группа -  НОД 
9.55 – 10.15- индивидуальная работа с детьми 

10.15-11.00-оснащение пед.процесса. 

Вторник 

8.00-14.00 

8.00-8.30-уренняя гимнастика во всех возрастных группах 
8.30-8.40-взаимодействие с родителями 

8.40-9.00-подготовка к НОД 
9.00-9.30 подготовительная  к школе группа - НОД 
9.30-10.10-планирование НОД ,заполнение документации.  
10.10-10.35 - старшая.гр. - НОД 
10.35-11-00- индивидуальная работа с детьми 
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Среда 

8.00-14.00 

8.00-8.30-утренняя гимнастика во всех возрастных группах 
8.30-8.40-взаимодействие с педагогами 

8.40-9.00-подготовка к НОД 
9.00-9.15-2 младшая. гр.  -  НОД 

9.15 – 9.40 - планирование НОД ,заполнение документации.   
9.40-10. 00.-средняя. гр. - НОД 
10.00- 10.20 –самообразование, работа с методической литературой.  
10-20 – 10..35-индивидуальная работа с детьми 

10-35 – 11.00 - оснащение пед.процесса  

Четверг 

8.00-14.00 

8.30-8.30-утренняя гимнастика во всех возрастных группах 
8.30-8.40-взаимодействиес родителями 

8.40-9.00-подготовка к НОД 
9.00-9.25-старшая.гр -  НОД 

9.25-9.40 –самообразование, работа с методической литературой 
9.40-10.10- подготовительная  к школе гр - НОД 
10.10. – 10.20 индивидуальная работа с детьми. 
10.20-11.00- оснащение пед. процесса 

Пятница 

8.00-14.00 

8.00-8.30-утренняя гимнастика во всех возрастных группах 

8.30-8.40-взаимодействие с педагогами. 

8.40-9.00-подготовка к НОД 

9.00- 10.00 – спортивный праздник, развлечение, досуг. 

10.00 -  10.30 – работа с методической литературой. 

10-30 – 11.00 – работа легко-атлетической секции «ОРЛЕНОК»(кружковая работа) 

итого 15 часов в неделю 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности.  

В   МБДОУ Городищенский  детский  сад «Аленький цветочек»  созданы необходимые условия для организации 

работы по физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. Имеется 

спортивный зал, с необходимым физкультурным оборудованием, спортивная площадка оборудована прыжковой ямой, 
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беговой дорожкой, волейбольной, баскетбольной и городошной площадкой, лесенкой для лазания, скамейками, дугами 

для перепрыгивания, разметкой для метания и прыжков в длину с места и др. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  в спортивном зале построена  на  следующих  принципах: 

✓ насыщенность; 

✓  трансформируемость; 

✓  полифункциональность; 

✓  вариативность; 

✓ доступность;  

✓ безопасность. 

В спортивном  зале имеется все необходимое оборудование: 

Описание функционального   модуля «Физкультура» 

№ п/п Название Количество 

  Оборудование для развития основных движений  

1. Доски  гладкие  с зацепами и 

ребристые 

1 

2. Лестница гимнастическая 4 

3. Скамейки гимнастические (2,5 м) 3 

5. Канат гимнастический 1 

6. Канат для перетягивания 1 

14. Модули мягкие Набор (17шт) 

16. Мешочки для метания 20 

17. Мешочки для равновесия 20 

18. Мячи резиновые 30 

19. Мячи - фитболы 2 

20. Мячи набивные 5 больших и 1 мал. 

21. Дуги 3 
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22. Маты 2 

23. Фишки - ограничители 1 

26. Корзина для мячей 4 

29. Лента гимнастическая 3 больших и 15 мал. 

30 Кольцебросы 3 

31. Мячи теннисные 3 

33. Батут 1 

34 Ракетки теннисные 3 

35 Ракетки для игры в бадминтон 2 

38 Ворота хоккейные 1 

39 Клюшки 20 

40 Массажные коврики 2 

42 Мячи баскетбольные 1 

  Измерительные приборы   

1. Секундомер 1 

2. Комнатный термометр 1 

4. Мерная планка 1 

  Инвентарь для общеразвивающих упражнений  

1. Гантели 40 

2. Обручи 25 

3. Кубики 40 

4. Кегли 34 

5. Палки гимнастические 35 

6. Мячи пластмассовые 1000 

7. Скакалки короткие 25 
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8. Ленточки разноцветные  25 

9 Косички 20 

10 Султанчики 15 

11 Платочки 25 

12 Флажки 25 

 

3.4. Перечень методических пособий и средств обучения. 

Для занятий  спортивном зале  имеются шапочки для подвижных игр, карточки - схемы  выполнения основных 

видов движений и акробатических упражнений, схемы игровых упражнений с предметами, карточки по круговой 

тренировке, дидактический материал «Времена года», альбомы с картинками городошных фигур, аудио записи, 

презентации и  видеоматериалы для проведения занятий, электронный банк комплексов общеразвивающих упражнений 

для младшего  и среднего возраста, ноутбук, методическая литература:  

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. . Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

3. . Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

4. . Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

5. .Пезулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

6. Анисимова Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе работы инструктора по физической культуре лежит комплексно-тематическое планирование. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям общественной жизни ребенка  
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• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное 

взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений. 
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